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 ДОГОВОР № 106190 

      г. Иркутск                                                                                      “___”_________   2017г.  

 

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

главного врача Сидоровой Г.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Медлайн»,  именуемый в дальнейшем 

«Поставщик», в лице генерального директора Ардаева А.Т., действующего на основании 

Устава,  c другой стороны,  именуемые в дальнейшем совместно «Стороны»,   на   основании  

результатов  определения  поставщика  путем проведения запроса котировок в электронной 

форме, протокол № U4189885-7522718-3  от  26.04.2017г. (на сайте www.zakupki.gov.ru 

№31705020992-03 от 26.04.2017г.),  заключили  настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

            1.1. Предметом настоящего Договора является поставка вспомогательных материалов 

(далее – товар) по наименованиям, в количестве и по цене, указанным в Спецификации 

(Приложение №1 к настоящему Договору). 

Поставщик обязуется поставить Заказчику товар  по адресу: 664050, г. Иркутск, 

проспект Маршала Жукова, 70 «Б»,  Заказчик обязуется принять товар и оплатить  в порядке и 

на условиях, определенных настоящим Договором.  

 

2. Цена Договора 

            2.1. Цена настоящего Договора составляет 379 999 (Триста семьдесят девять тысяч 

девятьсот девяносто девять) рублей 12 копеек и включает в себя стоимость товара, 

страхование, таможенные пошлины, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара  до 

склада Заказчика по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, расходы на  погрузочно-

разгрузочные работы, а также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком 

обязательств по  Договору,  то есть является конечной. Цена настоящего Договора  и валюта 

платежа устанавливается в российских рублях. 

           2.2. Оплата за товар производится  Заказчиком по факту поставки товара (партии)  в 

склад Заказчика по адресу, указанному в п.1.1. Договора, в течение 30 (тридцати) календарных 

дней со дня  предоставления Поставщиком счета на оплату  на основании подписанной 

Сторонами товарной накладной и счета-фактуры путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика. Днем оплаты является день списания денежных средств с 

расчетного счета Заказчика. 
    2.3. Источник финансирования:  

- средства от приносящей доход деятельности. 

2.4. Изменение существенных условий Договора по соглашению сторон возможно, в том 

числе: 

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества 

товара (объема работы или услуги), качества поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных условий Договора; 
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б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором 

количество товара (объем работы или услуги) не более чем на десять процентов или 

уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара (объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги) не более чем на десять процентов. 

 

3. Качество товара и упаковка 

3.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать условиям настоящего 

Договора,  требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида 

товара, требованиям «Системы сертификации ГОСТ Р» и подтверждаться  сертификатом  

соответствия ГОСТ Р, иными  документами о качестве, установленными для данного вида 

товара в  соответствии с действующим законодательством РФ и предоставляемыми  

Поставщиком Заказчику при поставке каждой партии товаров.  

           3.2.Упаковка товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных 

актов Российской Федерации. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность во время  

транспортировки и  при погрузо-разгрузочных работах  и не подлежит  возврату. 

          3.3. Срок годности товара: остаточный на момент поставки, не менее 80 % от срока 

годности указанного производителем. 

 

4. Сроки, порядок поставки и приемка товара 

             4.1. Отгрузка товара осуществляется с момента заключения договора, по заявке 

Заказчика, но не позднее 20.12.2017г. Cрок поставки каждой партии с момента подачи заявки 14 

(четырнадцать) календарных дней. Отгрузка товара осуществляется только в рабочие дни с 9-00 

до 16-00 часов. Доставка, проведение разгрузочных работ осуществляется силами и 

транспортом Поставщика до местонахождения Заказчика. 

             4.2. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до дня начала поставки  товара Поставщик 

уведомляет Заказчика о поставке товара (телефонограммой или факсом). 

             4.3. Поставщик осуществляет доставку товара по адресу, указанному в п.1.1. Договора, 

в срок, установленный п.4.1. Договора, и осуществляет  погрузо-разгрузочные работы в складе 

Заказчика. 

4.4. При доставке товара по адресу, указанному  в п.1.1. настоящего Договора, Заказчик 

в течение 3 (трех) рабочих  дней осуществляет приемку товара, проверяет соответствие товара 

по количеству и качеству в соответствии с требованиями законодательства РФ, регулирующего 

порядок приемки товара, являющегося предметом поставки настоящего Договора.  

4.5. При обнаружении в процессе приемки товара недостатков товара - несоответствия 

количеству и качественным характеристикам, приемка товара приостанавливается и 

составляется акт, который подписывается Сторонами. Сроки устранения Поставщиком 

выявленных  недостатков товара – 5 (пять) рабочих дней.  

4.6. По окончании приемки товара  Стороны подписывают  товарную накладную. 

Подписание Заказчиком товарной накладной  означает проведение проверки, предусмотренной 

п. 4.4. настоящего Договора в полном объеме. 

4.7. Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Заказчиком  

товарной накладной лежит на Поставщике.  

 

5. Обязанности Сторон 

5.1. Поставщик обязуется: 

5.1.1. Поставить товар согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему 

Договору), надлежащего качества и количества в порядке и сроки, установленные разделом 4 

настоящего Договора, с приложением документов, указанных в п.3.1. настоящего Договора, а 

также в надлежащей таре и упаковке, уведомив при этом Заказчика в срок, указанный в п.4.2. 

настоящего Договора. 

5.1.2. В случае обнаружения недостатков товара в процессе приемки товара устранить 

недостатки в порядке  и срок, указанные в акте, составленном  в соответствии с п.4.5. 

настоящего Договора. 



5.2. Заказчик обязуется: 

5.2.1. Принять товар  в соответствии с п.п.4.4. – 4.6.  настоящего Договора . 

5.2.2. Оплатить товар в порядке и срок, предусмотренный п.2.2. настоящего Договора . 

            5.3. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом 

различных вопросов, связанных с исполнением  настоящего Договора,  ответственных 

представителей, о назначении которых обязаны письменно уведомить друг друга в течение 2 

(двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. 

 

6.Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством 

РФ и настоящим Договором. 

6.2. За просрочку поставки товара, за просрочку уведомления о начале поставки партии 

товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего Договора  

за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, 

установленных п.п. 4.1., 4.2. настоящего Договора, до момента полного исполнения 

обязательства, предусмотренного п.5.1.1. настоящего Договора. 

6.3. В случае нарушения Поставщиком сроков, установленных в соответствии с п.4.5.  

настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены  

настоящего Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня 

истечения сроков, установленных  п.4.5. настоящего Договора, до момента полного исполнения 

обязательства, предусмотренного п.5.1.2. настоящего Договора.  

6.4. В случае нарушения Заказчиком  срока, установленного  п.2.2.  настоящего 

Договора, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере одной трехсотой действующей на 

день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненного в срок 

обязательства за каждый день просрочки,  начиная со дня, следующего после дня истечения 

срока, установленного п.2.2.  настоящего Договора,  до момента полного исполнения 

обязательства, предусмотренного п.5.2.2 настоящего Договора.  

6.5. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору, обязана 

произвести уплату пени,  предусмотренной п.п. 6.2.- 6.4.  настоящего Договора в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны. 

Уплата пени   не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств  по настоящему 

Договору. 

 

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и 

в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном 

законодательством  РФ порядке.   

 

8.Действие непреодолимой силы 

8.1.Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства 

по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по 

настоящему Договору соразмерно продлеваются  на срок действия указанных обстоятельств. 

8.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы не позднее 5 (пяти)  рабочих дней с начала их действия.    

8.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои 

обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств. 



 

9. Срок действия Договора 

         9.1. Настоящий Договор  вступает  в силу с момента подписания и действует до 

31.12.2017г., а в части обязательств действует до полного их  исполнения Сторонами по 

настоящему Договору.  

9.2. Расторжение настоящего Договора  допускается по соглашению Сторон, по решению 

суда или в связи с односторонним отказом стороны настоящего Договора  от исполнения 

настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ. 

 

10. Прочие условия 

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 

10.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, 

предусмотренных п.п. 5.1.1., 5.1.2. настоящего Договора,  Заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о расторжении настоящего Договора. 

10.3. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, 

банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с 

даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях. 

         10.4. Договор  заключен  в электронной   форме   в   порядке,  предусмотренном 

Положением о закупках . 

10.5 . К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

- Спецификация (Приложение № 1). 

11. Юридические адреса, банковские  реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

Адрес: 664050,г.Иркутск,проспект Маршала 

Жукова 70 «Б» 

Телефон/факс (3952)35-95-86 

ИНН 3811031982 

КПП 381101001 

БИК 042520001 

ОГРН  1023801540784 

Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 1» 

Л/сч 80303090224, Л/сч 80303050224) 

Р/сч 40601810500003000002 

Банк Отделение Иркутск г.Иркутск 

 

 

Главный врач 

 

_____________________/Г.А.Сидорова / 

М.П. 

Поставщик:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медлайн» 
Адрес: 630032,  г. Новосибирск, Горский 

мкр., д.78 

Телефон  (383)319-58-89 

ИНН5402528270  

КПП540401001 

ОГРН 1105476032860 

ОКПО: 66252944              

Сибирский банк ПАО Сбербанк г. 

Новосибирск  

Р/сч 40702810844070004589 

К/сч 30101810500000000641 

БИК 045004641 

e-mail: ooo.medline@gmail.com 

 

Генеральный директор 

 

________________ /А.Т.Ардаев / 

М.П 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



  Приложение №1  

к Договору  №  106190 от  «___» ______ 2017г. 

на поставку вспомогательных материалов 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

поставляемого 

товара  

Характеристики 

поставляемого товара. 

Страна происхождения 

Ед. 

измер

ения 

Количе

ство 

Цена за 

единицу 

Сумма, 

 руб. 

1 Воск базисный-02 

500гр "Стома" 

Воск базисный 02.  В пластинах 

красного 

цвета,мягкий,текучесть75 %. 

Состав: 

парафин,церезин,домароваясмол

а,краситель.Упаковка 500 гр. 

АО "Стома", Украина 

упак 100 
412,95 

41 295,00 

2 Воск 

зуботехнический 

"Беловакс" 55гр 

ВладМиВа 

Воск моделировочный.Для 

моделирования жевательных 

промежутков зубов , синего 

цвета. В упаковке 55 гр.   

ЗАО "ОЭЗ "ВладМиВа", Россия 

упак. 40 93,52 3 740,80 

3 Воск литьевой 

"Восколит-2" 

Стома 

Восколит -2.Восковые полоски 

красного цвета для литья зубных 

протезов. Состав: воск 

пчелинный,церезин,парафин,кра

ситель.В упаковке 150 гр. 

АО "Стома", Украина 

упак. 10 353,33 3 533,30 

4 Бумага 

артикуляционная 

для 

окклюзионных 

контактов 

Articulatingpaper

Crosstex 

Бумага артикуляционная 

.Красно-синяя двухсторонняя 

бумага 101,6 мкм., Применяется 

для уточнения прикуса. В 

упаковке 12 книжечек по 12 

листов. 

"КРОССТЕКС Интернейшнл, 

Инк.", США 

упак. 60 320,20 19 212,00 

5 Воск погружной 

Elaflex 

Воск погружной . 

Свехэластичный погружной 

воск для высокоточных 

восковых 

колпачков.Упаковкамикрограну

лы 130 гр. 

Bredent, Германия 

упак. 8 3 643,70 29 149,60 

6 Воск фрезерный 

синий, опак ГЕО 

Ренферт  

Воск моделировочный 

непрозрачный .Тугоплавкий воск 

для моделирования цельнолитых 

и металлокерамических протезов 

серого цвета в виде пирамидки . 

Цвет серый опак,. Упаковка 75 

гр.  

"Ренферт ГмбХ", Германия 

 

упак. 
8 828,11 6 624,88 

7 Лак 

разделительный 

зуботехнический 

"ИЗОЛАК" 

Целит 

Разделительный(изолирующий) 

лак розовый.В упаковке 1 литр. 

ООО "Целит", Россия 
упак. 10 273,28 2 732,80 

8 Круги 

шлифовальные 

эластичные 

стоматологическ

ие для 

шлифмашин 

Круги шлифовальные 

гибкие(эластичные) 

полировочные ПП 50 для 

финишной обработки 

нержавеющей стали ,цвет 

зеленый,синий.Упаковка: 10 

упак. 60 223,59 13 415,40 



ПП50 Целит штук 

ООО "Целит", Россия 

9 Кламмеры 

круглые 

проволочные 

для фиксации 

зубных 

протезов в 

полости рта 

КЗП-"ВЕГА"  

1,0 

Кламмеры круглые диаметр 1 

мм. Заготовки из нержавеющей 

стальной 

проволоки.Предназначены для 

фиксации протезов в полости 

рта. Упаковка 500штук. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ВЕГА", 

Россия 

упак. 10 229,66 2 296,60 

10 Ложка 

оттискная 

стоматологичес

кая 

металлическая 

для верхней 

челюсти ЛОС-

В-"ММИЗ" № 1 

Ложка слепочная 

металлическая из 

нержавеющей стали  для 

получения слепков.Можайский 

МИЗ ОАО, Россия 

 

                         Верх №1 

шт 
20 71,77 1 435,40 

Ложка 

оттискная 

стоматологичес

кая 

металлическая 

для верхней 

челюсти ЛОС-

В-"ММИЗ" № 3 

Ложка слепочная 

металлическая из 

нержавеющей стали  для 

получения слепков.Можайский 

МИЗ ОАО, Россия 

 

Верх №3 

шт 20 
71,77 1 435,40 

Ложки 

оттискные 

стоматологичес

кие 

металлические 

для нижней 

челюстей ЛОС-

Н-"ММИЗ" № 1 

Ложка слепочная 

металлическая из 

нержавеющей стали  для 

получения слепков.Можайский 

МИЗ ОАО, Россия 

 

Низ №1 

шт 20 
71,77 1 435,40 

Ложки 

оттискные 

стоматологичес

кие 

металлические 

для нижней 

челюстей ЛОС-

Н-"ММИЗ" № 2 

Ложка слепочная 

металлическая из 

нержавеющей стали  для 

получения слепков.Можайский 

МИЗ ОАО, Россия 

 

Низ №2 

шт 40 
71,77 2 870,80 

11 Отбел ВладМиВа Отбел. Для отбеливания коронок 

и мостов из нержавеющей стали. 

Состав:вода+азотнаякислота+со

ляная кислота. В бутылках  

1литр. 

ЗАО "ОЭЗ "ВладМиВа", Россия 

упак 15 
952,24 14 283,60 

12 Средство 

изолирующее 

PICOSEP 30мл 

Ренферт 

Пикосеп. Маслянистая 

жидкость для изоляции гипса 

при изготовлении 

металлокерамических и 

цельнолитых 

протезов.Упаковка:бутылочки 

по 30 мл. 

"Ренферт ГмбХ", Германия 

упак 10 541,03 5 410,30 

13 Пикосилк спрей 

для воска 500 мл 

Ренферт 

Пикосилк. Средство для снятия 

поверхностного напряжения 

восковых  моделей в технике 

изготовления коронок, мостов и 

модельного литья.Упаковка : 

упак 3 1 766,64 5 299,92 



флакон 500 мл. 

"Ренферт ГмбХ", Германия 

14 Пико-фит набор 

лаков Ренферт 

Пикофит. Набор лаков с 

растворителем. 

Компенсационный лак золотой и 

серебряный, применяется при 

изготовлении 

металлокерамических и 

цельнолитых протезов 

.Упаковка  2*15 +30 

мл."Ренферт ГмбХ", Германия 

упак 15 
3 091,62 46 374,30 

15 Пласты 

полировочные 

для финишной 

обработки 

керамических 

изделий  т.м. 

"ИВОКЛАР 

ВИВАДЕНТ АГ"  

Паста полировочная 

универсальная  для финишной 

полировки протезов. Упаковка: 

тюбик 100 гр. 

"DentacoDentalindustrie- und 

Marketing GmbH", Германия 

упак 10 651,45 6 514,50 

16 Спрей для снятия 

напряжения с 

поверхностей 

оттисков 

SHERARELAXA 

Спрей окклюзионный для 

уточнения прикуса. Жидкость 

зеленого цвета в баллоне 75 мл. 

"ШЕРА Веркстофф-Технолоджи 

ГмбХ и Ко. КГ" , Германия 

упак 
50 555,39 27 769,50 

17 Силикан  

формовочная 

масса 5 

кгSpofaDental 

Силикан. Паковочная масса для 

литья зубных протезов  на 

основе фосфатов. Упаковка:  5 

кг. 

"СпофаДентала.с.", Чешская 

Республика 

упак 12 
679,05 8 148,60 

18 Тигелькерамичеc

кий  типа 

Форнакс 

ВладМиВа 

Тигель. Предназначен для 

плавки металлов и сплавов 

используемые в ортопедической 

стоматологии 

ЗАО "ОЭЗ "ВладМиВа", Россия 

шт 40 200,96 8 038,40 

19 Материал 

стоматологически

й 

пломбировочный 

связующий 

TempBond NE 

Керр 

Темп Бонд. Цемент для 

временной фиксации зубных 

протезов 50гр.база +15 гр. 

Катализатор 

"Керр ИталиаСпА", Италия 
упак 

10 977,17 9 771,70 

20 Пилки для 

лобзика, длина 

130 мм KWI 

Пилки для лобзика длина 130 

мм. Предназначены для 

использования в качестве 

сменных элементов лобзика для 

работы с гипсовыми моделями 

KWI, Тайвань 

шт 100 
55,21 5 521,00 

21 Жидкость  для 

разведения 

паковочной 

массы 

«Оптивест»Degu

Dent 

Жидкость  для разведения 

паковочной массы «Оптивест», 

содержит щелочь.Упаковано в 

канистры по 2 литра 

DeguDent, Германия 

упак 3 
1 435,40 4 306,20 

22 Фильцы 

конусообразные 

для шлифмашин 
СОНИС  

Фильцы конусные 

тонкошерстные. Используются 

для полировки протезов 
Изготовлены из плотного фетра 

ООО НПФ "СОНИС", Россия 

шт 100 
40,85 4 085,00 

23 Штифты 

беззольные 

наборMaillefer 

Штифты беззольные набор 100 

шт + 2 расширителя. 

Предназначены для 
упак 30 

2 898,39 86 951,70 



изготовления культевых 

вкладок. 

Maillefer Instruments 

HoldiingSarl, США 

24 Штифты 

латунные для 

разборной 

модели со 

штекерным 

штифтом 

СОНИС 

Штифты латунные для 

разборной модели со 

штекерным штифтом 

.Стандартные штифты из латуни 

для изготовления разборной 

модели конической формы с 

иглой.Упаковка: 50 штук. ООО 

НПФ "СОНИС", Россия 

упак 5 
165,62 828,10 

25 Щетка 3-рядная 

для шлифмашин 

Щетка щетинная для 

шлифмотора, конусная трех 

рядная, диаметр 80 мм 

ООО "Торжокское предприятие 

щеточных изделий", Россия 

шт 150 
104,89 15 733,50 

26 Восковая нить 

5мм 250гр 

ВладМиВа 

Восковая нить .В состав входит 

парафин и синтетические воски. 

Применяется для создания 

литниковой системы при отливке 

металлических конструкций 

зубных протезовЗАО "ОЭЗ 

"ВладМиВа", Россия :                                                 

-диаметр  5мм.Упаковка: 250гр 

упак 2 
595,14 1 190,28 

Восковая нить 

2мм 250гр 

ВладМиВа 

 

-диаметр  2мм. Упаковка: 250гр упак 1 
595,14 595,14 

 Итого: 379 999,12 

 

 

Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

 

Главный врач 

 

___________________/Г.А.Сидорова/ 
 

Поставщик:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медлайн» 

 

Генеральный директор 

 

________________ /А.Т.Ардаев / 

М.П 
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